
Суббота, 15 января  

днём -12, ночью -13, 

ветер ю-в, 3 м/с

Воскресенье, 16 января     

днём -7, ночью -15,

ветер ю, 3 м/с

Понедельник, 17 января     

днём -12, ночью -14,

ветер ю-з, 3 м/с

Вторник, 18 января 

днём -9, ночью -13,

ветер ю-з, 2 м/с

Цена свободная.

16+

ПОГОДА Народная примета:
 января – Сильвестров день. 
Яркие звёзды обещают суровые 
холода, а тусклые – потепление.
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Крещенских купелей 
в этом году не будет
 Обращаем внимание православных ре-
жевлян. Крещенские купели на водоёмах 
РГО в этом году строиться не будут. 
 Это связано с требованиями Постанов-
ления Правительства Свердловской об-
ласти от 29.07.2021, в котором говорится, 
что организатор мероприятия, при нали-
чии намерения использовать акваторию 
водного объекта в зимний период, должен 
подтвердить право пользования водным 
объектом. В РГО ни у кого таких прав нет.

■

Стучала в окна 
и двери, чтобы 
спасти соседей
Дарья ОБЛАСОВА.

 В ночь с 10 на 11 января жители мно-

гоквартирного дома по адресу ул. Тру-

довая, 93/3 не спали. И повод к такому 

ночному бодрствованию был отнюдь 

не позитивный: в подвале дома про-

изошло возгорание. 

 О случившемся мы узнали от нашей 
подписчицы Анны: «Горели сегодня ночью! 
Благо соседка Евдокия Викторовна Дани-
лова, ей 86 лет, проснулась и заметила за-
дымление в подъезде. Выбежала на улицу 
полуодетая, кричала и стучала в окна!» 
 На вызов выехали 2 пожарные машины 
и 1 автолестница. Огонь удалось потушить 
прежде, чем он смог навредить жильцам. 
Но, как известно, около 70 % людей на по-
жарах погибают от дыма! А его в квартирах 
было немало.  
 «Вот такая «красота» у нас в квартирах, 
– рассказывает на присланном нам видео 
Анна (в кадре – задымленная квартира). 
– Дай Бог здоровья соседке нашей, разбу-
дила всех!»
 Сама Евдокия Викторовна до сих пор 
под сильным впечатлением: «Я проснулась 
около 2 ночи. Чувствую, в квартире пахнет 
дымом. Прошлась – огня нет. Выглянула в 
подъезд, а там задымление… Ничего не 
видать. Куртку накинула, валенки обула да 
побежала соседей будить. Там же семьи с 
детьми! Все спят. Дети маленькие. А дым 
коварен… Стучала в окна, двери… Страш-
но вспоминать». Женщина уверена: на ее 
месте так бы поступил каждый. 
 Так, благодаря бдительности Евдокии 
Викторовны, жертв удалось избежать. И 
сейчас жильцам остается лишь наводить 
порядок в квартирах, избавляясь от запа-
ха дыма и гари. Главное, что все остались 
целы и невредимы!
 Дознаватели 223 ПСЧ проводят провер-
ку. Причины возгорания устанавливаются.

■

▼В ночВ но

гокварква
Юлия БЕРСЕНЁВА.

 Благодаря бригаде скорой 

медицинской помощи в посёл-

ке Озёрном удалось избежать 

пожара в частном доме и гибе-

ли мужчины. 

 6 января около 23.00 часов на 
пульт СМП поступил вызов от муж-
чины 1961 г. р. с жалобой на за-
труднённое дыхание.
 Приехав на место, бригада ско-
рой помощи в составе Ошуева 
Ивана Алексеевича, Кропотухиной 
Ольги Александровны и Невостру-
ева Игоря Алексеевича обнаружи-
ла сильное задымление в доме. 
Зайти было невозможно. Пони-
мая, что в помещении может быть 
человек, медицинские работники 
и водитель из бинтов, пропитан-
ных растопленным снегом, сдела-
ли импровизированные повязки, 
чтобы хоть как-то защититься от 
отравления, и, не теряя времени, 
вошли в дом. Там они обнаружили 
возгорание. Судя по всему, хозя-
ин, будучи в состоянии опьянения, 
затопил печь и не убедился в бе-
зопасности. Угли выпали на дере-
вянный пол и провалились в щели 
– из-под пола уже вырывались 
языки пламени. 
 Пока Ольга Кропотухина заки-
дывала возгорание снегом, Иван 
Ошуев и Игорь Невоструев обна-
ружили в дальней комнате хозяи-
на и вынесли его на улицу. Он был в 
сознании, но в состоянии сильно-
го опьянения, поэтому сам выйти 
не мог. 
 Сотрудники скорой медицин-
ской помощи рассказали, что их 
действия затрудняли темнота и 
сильное задымление – находить-
ся больше 5 секунд в таком дыму 
было просто опасно для жизни. Но 
и оставить человека они не могли. 
Даже не раздумывали на эту тему. 
 «Такая работа. Бывает всякое. 
Мы очень рады, что нам удалось 
помочь человеку», – признались 
медицинские работники. 
 К слову, Иван Ошуев, несмот-
ря на небольшой стаж работы, по 
воле случая уже второй раз прини-
мает участие в спасении людей из 
огня.

■

ЗНАЙ НАШИХ!Бригада скорой помощи 
предотвратила пожар 
и спасла человека

▼БлагБлаг

медициеди
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Юлия БЕРСЕНЁВА. Фото Полины САЛАМАТОВОЙ.

 Последнее в прошлом году заседание комиссии по противодействию кор-

рупции началось с церемонии награждения победителя и призёров конкурса 

«Мы против коррупции». В конкурсе рисунков участие приняли 35 человек в  

возрасте от 14 до 35 лет, работы были опубликованы на сайте администрации 

РГО, победители определялись онлайн-голосованием. В номинации «Плакат» 

лучшей стала работа студентки РПТ Караевой Эркайым. В номинации «Рису-

нок» первое место занял студент РПТ Мотырев Кирилл, второе место – студен-

тка РПТ Карташова Ольга, третье место – ученица школы № 3 Анастасия Тара-

сюк. 

 Далее звучали доклады о результатах деятельности правоохранительных органов, 
итоги декларационной кампании муниципальных служащих, отчёт об исполнении про-
токольных поручений региональной антикоррупционной комиссии. Обобщая озвучен-
ную информацию, можно утверждать, что работа по выявлению и предотвращению 
коррупционных проявлений проводится большая во всех структурах. К сожалению, 
нарушение антикоррупционного законодательства случается. С одной стороны, это 
демонстрирует результативность действий правоохранительных органов. С другой 
стороны, это говорит о том, что неустанное внимание к теме коррупции должно быть 
обеспечено постоянно, над чем и работает комиссия.

■

 С 13 по 24 декабря в рамках муниципального эта-

па ХХХ Рождественских образовательных чтений «К 

350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир 

и религиозность» прошли классные часы по теме 

«Великий государь и реформатор», а также выставка 

«Первый император России». Одна из главных целей 

проведения мероприятий – духовно-нравственное 

воспитание молодежи.

 23 декабря в актовом зале Управления образования 
администрации РГО состоялось итоговое заседание 
Рождественских чтений. Протоирей Борис Бароев, ма-
гистр богословия, настоятель храма во имя святой бла-
женной Ксении Петербургской предоставил вниманию 
слушателей доклад «Роль Русской Православной Цер-
кви в сохранении ценностей в эпоху реформ Петра I». 
Учитель истории и обществознания школы №44 Марина 
Владимировна Бачинина подготовила доклад на тему 
«Образ Петра I в рамках реализации концепции препо-

давания истории России». Эльвира Раффиковна Кобелян 
преподает русский язык и литературу в школе №2. Педа-
гог подготовила доклад на тему «Роль личности Петра I в 
воспитании подрастающего поколения». 
 Также в рамках мероприятия были награждены учите-
ля, педагоги дополнительного образования, воспитатели 
за активную работу по воспитанию подрастающего поко-
ления, а также за подготовку к православному конкурсу 
«Красота Божьего мира». 

■

ОМВД России по Режевскому району.

 4 января около трёх часов дня на 

57-м километре автодороги Екатерин-

бург – Реж – Алапаевск водитель авто-

мобиля «Ниссан-Максима», двигаясь в 

направлении от Екатеринбурга в сто-

рону Режа, при осуществлении обгона 

не убедился в безопасности, выехал 

на полосу встречного движения, где 

его машину занесло. Произошло стол-

кновение с двигающимся на встречу 

автобусом «Ютонг» (рейсовый меж-

дугородний автобус из города Артё-

мовского), после чего автомобиль 

«Ниссан-Максима» отбросило на авто-

мобиль «Рено-Логан», который ехал в 

направлении от Екатеринбурга в сто-

рону Режа.

 В результате столкновения ранения 

получил водитель автомобиля «Ниссан-
Максима», молодой человек 2003 года 
рождения, который был госпитализиро-
ван в реанимационное отделение ГАУЗ 
СО «Режевская ЦРБ». Также пострадали 
пассажиры автомобиля «Ниссан-Макси-
ма»: несовершеннолетний ребенок 2018 
года рождения (назначено амбулаторное 
лечение), который находился на заднем 
пассажирском сиденье (детское удержи-
вающее устройство отсутствовало), де-
вушка 2000 года рождения, находилась 
на заднем пассажирском сиденье справа, 
была пристегнута ремнем безопасности, 
госпитализирована в реанимационное от-
деление ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ». Моло-
дой человек 2001 года рождения, который 
находился на переднем пассажирском 
сиденье справа, был пристегнут ремнем 
безопасности, скончался в реанимацион-
ном отделении ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ».

 Сотрудники ГИБДД призывают всех 
участников дорожного движения быть 
крайне внимательными на дорогах. Не 
стоит забывать о необходимости соблю-
дения дистанции и бокового интервала 
между транспортными средствами. В 
обязательном порядке в любое время дня 
и ночи нужно передвигаться на машине с 

включенными внешними световыми при-
борами, в непогоду обязательно исполь-
зовать противотуманные фары, а в усло-
виях сильного тумана снижать скорость 
до максимально безопасной и двигаться 
при включенных огнях аварийной сигна-
лизации.

■

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИПод пристальным контролемПод пристальным контролем

Глава РГО Иван Карташов награждает победителя конкурса 

Кирилла Мотырева.

▼ПослПос

рупциипц

ОБРАЗОВАНИЕ

ХХХ Рождественские чтения

ПРОФИЛАКТИКАДТП со смертельным исходом

▼4 ян4 ян

57-м ки7-м 

Подготовила Дарья ОБЛАСОВА. Фото: http://obrazovanie-rez.ucoz.ru 

▼С 13 С 13

па ХХХХХ



1«РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

Режевской Думы и администрации Режевского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   
от 30.12.2021  № 2279 г. Реж

Об установлении  размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом 
или выбрали способ непосредственного управления многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения и перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, периодичность выполнения работ и оказания услуг в Режевском городском округе

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-

жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и 

работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-

ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбрали способ непосредственного уп-

равления многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в Режевском 

городском округе (Приложение № 1).

2. Установить перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, перио-

дичность выполнения работ и оказания услуг, в соответствии с Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядок их оказания и выполнения, утвержденным постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 03.04.2013 № 290 (Приложение № 2).

3. Руководителям предприятий, оказывающих и начисляющих плату за жилищно-коммунальные услуги населению:

3.1. Информировать население, проживающее в многоквартирных жилых домах, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

и в многоквартирных жилых домах, которые определились со способом управления, но не приняли решение об установлении размера платы за содер-

жание жилого помещения, с утвержденными настоящим постановлением размерами платы на предоставляемые жилищные услуги, перечнем услуг 

и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, периодичностью выполнения таких 

работ и оказания услуг.

3.2. Обеспечить качественное и своевременное предоставление жилищных услуг населению, правильное начисление платежей за предоставляемые 

работы и услуги.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Режевского городского округа от 24.12.2020 № 2302 «Об установлении  размера платы за 

содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государс-

твенного или муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом в Режевском городском округе».

5. Организационному отделу администрации (Н. Р. Дмитриева) опубликовать настоящее постановление в газете «Режевская весть» и разместить на 

официальном сайте Режевского городского округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам строительства, коммунального 

хозяйства, транспорта и связи А. И. Качурина.

Глава Режевского городского округа И. Г. Карташов.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Режевского городского округа

от  30.12.2021  № 2279

«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание 

жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом или выбрали способ непосредственного управления многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения и перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, периодичность выполнения работ и оказания услуг в Режевском городском округе»

РАЗМЕР ПЛАТЫ

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбрали способ непосредственного управления многоквар-

тирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в Режевском городском округе

№ п/п Характеристика жилого фонда Ед. изм.

Содержание 

жилого 

помещения 

в месяц

1.   г. РЕЖ

                                                                       а) в отдельной квартире         

1.1. 

Жилые дома с полным         

благоустройством, уборкой мест общего пользования и с уборкой придомовой территории, без 

содержания контейнерной площадки

руб./м2 с НДС 22-58

1.2.

Жилые дома с индивидуальными тепловыми пунктами (бойлерными), с полным         

благоустройством, с уборкой мест общего пользования и уборкой придомовой территории, содер-

жанием индивидуальных тепловых пунктов (бойлерных), без содержания контейнерной площадки

руб./м2 с НДС 23-58

1.3. 
Жилые дома с отсутствием 1 вида коммунальных услуг, с уборкой мест общего пользования и 

уборкой придомовой территории, без содержания контейнерной площадки
руб./м2 с НДС 18-99

1.4. 
Жилые дома с отсутствием 2 видов коммунальных услуг, с уборкой мест общего пользования и 

уборкой придомовой территории, без содержания контейнерной площадки
руб./м2 с НДС 15-43

1.5. 
Жилые дома с отсутствием 3 видов коммунальных услуг, с уборкой мест общего пользования и 

уборкой придомовой территории, без содержания контейнерной площадки
руб./м2 с НДС 11-88

1.6. 
Неблагоустроенные жилые дома с уборкой мест общего пользования, без уборки придомовой 

территории, без содержания контейнерной площадки
руб./м2 с НДС 8-33

   б) в коммунальных квартирах, домах гостиного типа и общежитиях

1.7.

Жилые дома гостиного типа, коммунальные квартиры и комнаты в общежитиях, имеющие все виды 

коммунальных услуг, с уборкой мест общего пользования и уборкой придомовой территории, без 

содержания контейнерной площадки           

руб./м2 с НДС 24-69

1.8.

Жилые дома гостиного типа, коммунальные квартиры и комнаты в общежитиях, не имеющие 1 вида 

коммунальных услуг, с уборкой мест общего пользования и уборкой придомовой территории, без 

содержания контейнерной площадки           

руб./м2 с НДС 19-57

2. с. ОСТАНИНО

2.1. Жилые дома без ГВС, с ХВС, отоплением и вывозом ЖБО        руб./м2 без НДС 20-75

2.2.
Жилые дома с отсутствием 2 видов коммунальных услуг руб./м2 без НДС

5-01

2.3. Неблагоустроенные жилые дома руб./м2 без НДС
1-85

3. с. ГЛИНСКОЕ

3.1. Жилые дома без ГВС, без уборки придомовой территории, с вывозом ЖБО руб./м2 без НДС 19-27

3.2. Жилые дома без ГВС, без уборки придомовой территории, без вывоза ЖБО руб./м2 без НДС 10-97

3.3. Жилые дома без ГВС, с уборкой придомовой территории и вывозом ЖБО руб./м2 без НДС 20-02

3.4. Жилые дома без ГВС, с уборкой придомовой территории, без вывоза ЖБО руб./м2 без НДС 8-70

3.5. Неблагоустроенные жилые дома руб./м2 без НДС 2-41

4. с. АРАМАШКА

4.1. Жилые дома без ГВС и отопления, с вывозом ЖБО        руб./м2 без НДС 21-30

4.2.
Жилые дома без ГВС, отопления и вывоза ЖБО руб./м2 без НДС 4-72

4.3. Неблагоустроенные жилые дома руб./м2 без НДС 2-85

5. с. КЛЕВАКИНСКОЕ

5.1.
Жилые дома без ГВС, без отопления руб./м2 без НДС 10-15

5.2. Неблагоустроенные жилые дома руб./м2 без НДС 2-85

6. с. ЛИПОВСКОЕ

6.1. Жилые дома без ГВС, с ваннами, с вывозом ЖБО        руб./м2 без НДС 21-09

6.2.
Жилые дома без ГВС, без ванн, с вывозом ЖБО руб./м2 без НДС 18-88

6.3. Жилые дома без ГВС, отопления и вывоза ЖБО руб./м2 без НДС 4-57

6.4. Неблагоустроенные жилые дома руб./м2 без НДС 3-43

7. с. ЧЕРЕМИССКОЕ

7.1. Жилые дома без ГВС и отопления, с вывозом ЖБО        руб./м2 без НДС 21-81

7.2.
Жилые дома без ГВС, отопления и вывоза ЖБО руб./м2 без НДС 4-50

8. пос. ОЗЕРНЫЙ

8.1. Жилые дома без ГВС        руб./м2 без НДС 22-83

8.2.
Жилые дома без ГВС и вывоза ЖБО руб./м2 без НДС 14-58

8.3. Жилые дома без ГВС и отопления руб./м2 без НДС 19-71

8.4. Жилые дома без ГВС, отопления и вывоза ЖБО руб./м2 без НДС 9-60

8.5. Неблагоустроенные жилые дома руб./м2 без НДС 4-35

8.6. Общежития без ГВС, без душевых руб./м2 без НДС 16-12

8.7. Общежития без ГВС, отопления и вывоза ЖБО руб./м2 без НДС 9-88

Примечание: 

 1. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбрали способ непосредственного уп-

равления многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, не включает 

в себя:

 - плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а 

также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества;

 - плату за содержание контейнерной площадки.

 2. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбрали способ непосредственного 

управления многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, включает 

в себя:

 - оплату работ по управлению жилищным фондом;

 - оплату услуг по приему платежей граждан.

 3. Услуги по приёму платежей граждан (услуги расчётного центра) не включают расходы на истребование задолженности по оплате  коммуналь-

ных услуг, на снятие показаний индивидуальных приборов учета, содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение 

данных о платежах за  коммунальные услуги, выставление платежных документов на оплату коммунальных услуг и сбор денежных средств в связи 

с тем, что данные услуги предоставляются собственникам (нанимателям) жилых помещений многоквартирных домов и жилых домов на основании 

прямых договоров с ресурсоснабжающими  организациями.  

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Режевского городского округа

от  30.12.2021  № 2279

«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения 

для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбрали способ 

непосредственного управления многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения и перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, перио-

дичность выполнения работ и оказания услуг в Режевском городском округе»

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания

общего имущества в многоквартирном доме, периодичность выполнения работ и оказания услуг, в соответствии с минимальным перечнем услуг и 

работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 

№ п/п Наименование работы (услуги)
Периодичность выполне-
ния работ, оказания услуг

1 2 3

РАЗДЕЛ 1

РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ФУНДАМЕНТОВ, СТЕН, КОЛОНН И 
СТОЛБОВ, ПЕРЕКРЫТИЙ, БАЛОК, РИГЕЛЕЙ, ЛЕСТНИЦ, НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШ) И НЕНЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПЕРЕ-

ГОРОДОК, ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ПОЛОВ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Подраздел 1.1. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ВИДОВ ФУНДАМЕНТОВ

1.1.1.
Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания 

проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений
2 раза в год

1.1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

2 раза в год
- признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов

- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в 
домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами

1.1.3.
Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При 

выявлении нарушений - восстановление их работоспособности
2 раза в год

Подраздел 1.2. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ЗДАНИЯХ С ПОДВАЛАМИ

1.2.1.
Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении 

нарушений устранение причин его нарушения
1 раз в месяц

1.2.2.
Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 

исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, 
а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями

1 раз в месяц

1.2.3.
Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на 

них. Устранение выявленных неисправностей
1 раз в месяц

Подраздел 1.3. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ СТЕН МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
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1.3.1

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного 
изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия 

деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью 
здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств

2 раза в год

1.3.2.
Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и 

закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к 
наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков

2 раза в год

1.3.3.
Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения 
от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными 
конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней

2 раза в год

1.3.4.

Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, 
сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, 

перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях 
участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с 

повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен

2 раза в год

1.3.5.
В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий 

по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их 
эксплуатации и его выполнение

2 раза в год

Подраздел 1.4. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

1.4.1.
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний
2 раза в год

1.4.2.

Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах 
примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии 

арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных 
железобетонных плит

2 раза в год

1.4.3.

Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно 
другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или 

промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и 
оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного 

железобетонного настила

2 раза в год

1.4.4.

Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном 
слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек 

на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками 
деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями

2 раза в год

1.4.5.
Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных 

слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)
2 раза в год

1.4.6.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение восстановительных работ
2 раза в год

Подраздел 1.5. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ КОЛОНН И СТОЛБОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ

1.5.1.
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 

конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, 
выпучивания, отклонения от вертикали

2 раза в год

1.5.2.
Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения 

защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких 
сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами

2 раза в год

1.5.3.

Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных 
связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления 

камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными 
столбами

2 раза в год

1.5.4.
Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и 

монолитными железобетонными колоннами
2 раза в год

1.5.5.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение восстановительных работ
2 раза в год

Подраздел 1.6. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ БАЛОК (РИГЕЛЕЙ) ПЕРЕКРЫТИЙ И 
ПОКРЫТИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

1.6.1.
Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин
2 раза в год

1.6.2.
Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с 
монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий

2 раза в год

1.6.3.
Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной 

устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном 
материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий

2 раза в год

1.6.4.
Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок 

балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на 
плоскости скалывания

2 раза в год

1.6.5.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение восстановительных работ
2 раза в год

Раздел 1.7. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ КРЫШ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

1.7.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год

1.7.2.
Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, 

расположенного на крыше
2 раза в год

1.7.3.

Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической 
и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов 
на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных 

швов, водоприемных воронок внутреннего водостока

2 раза в год

1.7.4.
Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности 

дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на 
эксплуатируемых крышах

2 раза в год

1.7.5. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке 2 раза в год

1.7.6.
Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи 

и сосулек

По мере необходимости, 
не реже двух раз в период 

с октября по апрель

1.7.7.

Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами 
для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной 
и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные 

промерзания их покрытий

1 раз в месяц в период с 
октября по апрель

1.7.8.
Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи 

и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод

По мере необходимости, 
не реже двух раз в период 

с апреля по октябрь

1.7.9. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи
По мере необходимости, 

не реже двух раз в период 
с октября по апрель

1.7.10.
Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металличес-
ких элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными 

красками и составами
Не реже двух раз в год

1.7.11.
Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных свя-

зей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей
Не реже двух раз в год

1.7.12.
При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. 
В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ
Не реже двух раз в год

Подраздел 1.8. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ЛЕСТНИЦ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

1.8.1.
Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления 

ограждений, выбоин и сколов в ступенях
2 раза в год

1.8.2.
Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими 

конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в 
домах с железобетонными лестницами

2 раза в год

1.8.3.
Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии 

металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам
2 раза в год

1.8.4.
Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, 

поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие 
гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами

2 раза в год

1.8.5.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение восстановительных работ
2 раза в год

1.8.6.
Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска 
металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с 

лестницами по стальным косоурам
2 раза в год

1.8.7.
Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей 

антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами
2 раза в год

Подраздел 1.9. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ФАСАДОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

1.9.1.
Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи 

отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных 
водостоков

2 раза в год

1.9.2.
Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в 

подъезды (домовые знаки и т.д.)
2 раза в год

1.9.3.
Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, 

элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках
2 раза в год

1.9.4.
Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов 

над входами в здание, в подвалы и над балконами
2 раза в год

1.9.5.
Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей 
(остановы)

2 раза в год

1.9.6.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение восстановительных работ
По мере необходимости, 

не реже двух раз в год

Подраздел 1.10. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ

1.10.1.

Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах 
сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными 

панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и 
прохождения различных трубопроводов

1 раз в год

1.10.2. Проверка звукоизоляции и огнезащиты 1 раз в год

1.10.3.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение восстановительных работ
1 раз в год

Подраздел 1.11. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

1.11.1. Проверка состояния внутренней отделки 2 раза в год

1.11.2.
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств 

отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение 
выявленных нарушений

По мере необходимости, 
не реже двух раз в год

Подраздел 1.12. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ПОЛОВ ПОМЕЩЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 
ОБЩЕМУ ИМУЩЕСТВУ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

1.12.1.
Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы 

вентиляции (для деревянных полов)
Не реже двух раз в год

1.12.2.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение восстановительных работ
По мере необходимости, 

не реже двух раз в год

Подраздел 1.13. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ 
ПОМЕЩЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЩЕМУ ИМУЩЕСТВУ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

1.13.1.
Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической 

прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

2 раза в год

1.13.2.
При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ

По мере необходимости, 
не реже двух раз в год

1.13.3. Выполнение работ по текущему ремонту подъездов 1 раз в 5 лет

РАЗДЕЛ 2

РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Подраздел 2.1. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ МУСОРОПРОВОДОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ

2.1.1. Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода 1 раз в месяц

2.1.2. При выявлении засоров - незамедлительное их устранение По мере необходимости

2.1.3.
Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, 

мусоросборной камеры и ее оборудования
1 раз в месяц

2.1.4.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение восстановительных работ
По мере необходимости

Подраздел 2.2. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И ДЫМОУДАЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

2.2.1.
Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и 

дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем
2 раза в год

2.2.2. Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них
1 раз в месяц в период с 

сентября по май

2.2.3.
Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в 

каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 
зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений

1 раз в год

2.2.6. Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления 1 раз в год

2.2.7. Сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха 1 раз в полгода

2.2.8.
Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных 

каналов, труб, поддонов и дефлекторов
1 раз в год

2.2.9.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение восстановительных работ
По мере необходимости, 

но не реже1 раза в год

Подраздел 2.3. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ И ОЧАГОВ В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

2.3.1.
Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, 

каминов и очагов
1 раз в год

2.3.2.
Устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению 

противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб 
(дымоходов)

1 раз в год

2.3.3. Очистка от сажи дымоходов и труб печей 1 раз в год

2.3.4. Устранение завалов в дымовых каналах 1 раз в год

Подраздел 2.4. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ 
(БОЙЛЕРНЫХ) И ВОДОПОДКАЧЕК В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

2.4.1.
Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и 

ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных 
домах

1 раз в неделю

2.4.2.
Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) 

и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и 
водоснабжения и герметичности оборудования

Ежедневно

2.4.3.
Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и 

водоподкачек
1 раз в год



№1, Суббота, 15 января 2022 г. 3ОФИЦИАЛЬНО «РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от 27.12.2021 № 2243
г. Реж

О внесении изменения в Перечень многоквартирных домов, расположенных 
на территории Режевского городского округа, собственники которых не выбрали способ 

формирования капитального ремонта или выбранный способ 
не был ими реализован

На основании письма Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свер-

дловской области от 22.12.2021 №29-01-40/53215, в целях формирования фонда капитального 

ремонта на счете, счетах регионального оператора 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Режевского город-

ского округа, собственники которых не выбрали способ формирования капитального ремонта или 

выбранный способ не был ими реализован, утвержденный постановлением Администрации Реже-

вского городского округа от 29.12.2017 № 2966 «Об определении способа формирования фонда ка-

питального ремонта на счете, счетах регионального оператора», с изменениями, внесенными пос-

тановлениями Администрации Режевского городского округа от 19.07.2018 № 1362, от 23.11.2018 

№ 2350, от 27.12.2018 № 2634, от 04.02.2019  № 149, от 11.04.2019 № 626, № 1173 от 15.07.2019, от 

03.10.2019 № 1874, от 29.11.2019 №2278, от 23.03.2020 № 501, от 27.03.2020 № 549, от 20.01.2021 

№ 62, от 04.02.2021 №116, от 12.03.2021 № 338, от 02.06.2021 № 891, от 09.09.2021 № 1497, от 

07.10.2021 № 1716, от 22.11.2021 № 1982, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).  

2. Организационному отделу администрации (Н. Р. Дмитриева) опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Режевская весть» и разместить на официальном сайте Режевского городского 

округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админис-

трации по вопросам строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи А. И. Качурина.

Глава Режевского городского округа И. Г. Карташов.

Приложение

к постановлению Администрации Режевского городского округа от 27.12.2021 № 2243 «О внесе-

нии изменения в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Режевского 

городского округа, собственники которых не выбрали способ формирования капитального 

ремонта или выбранный способ не был ими реализован» 

ПЕРЕЧЕНЬ

 многоквартирных домов, расположенных на территории Режевского городского округа, 

собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или 

выбранный способ не был ими реализован

№

п/п
Адрес

Год постройки и/или год 

проведения

последнего капитального 

ремонта

1. г. Реж, ул. Говорова, д. 1 1955

2. г. Реж, ул. Говорова, д. 2 1955

3. г. Реж, ул. Говорова, д. 3 1955

4. г. Реж, ул. Говорова, д. 4 1955

5. г. Реж, ул. Говорова, д. 5 1955

6. г. Реж, ул. Говорова, д. 6 1955

7. г. Реж, ул. Дегтярева, д. 11 1955

8. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 5 1957

9. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 2 1959

10. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 4 1958

11. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 6 1957

12. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 8 1958

13. г. Реж, ул. Костоусова, д. 55А 1959

14. г. Реж, ул. Костоусова, д. 57А 1961

15. г. Реж, ул. Костоусова, д. 57Б 1961

16. г. Реж, ул. Бажова, д. 14 1955

17. г. Реж, ул. Калинина, д. 24 1958

18. г. Реж, ул. Калинина, д. 26 1958

19. г. Реж, ул. Калинина, д. 28 1958

20. г. Реж, ул. Калинина, д. 30 1960

21. г. Реж, ул. Калинина, д. 33 1958

22. г. Реж, ул. Калинина, д. 34 1961

23. г. Реж, ул. Калинина, д. 35 1958

24. г. Реж, ул. Калинина, д. 37 1961

25. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 10 1960

26. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 12 1960

27. г. Реж, ул. Металлургов, д. 4 1961

28. г. Реж, ул. Чапаева, д. 31 1962

29. г. Реж, ул. Калинина, д. 16 1946

30. г. Реж, ул. Красноармейская, д. 32, корп. А 1963

31. г. Реж, ул. Калинина, д. 29 1955

32. г. Реж, ул. Калинина, д. 31 1955

33. г. Реж, ул. Пятилетки, д. 2 1946

34. г. Реж, ул. Металлургов, д. 2 1960

35. г. Реж, пер. Советский, д. 46 1950

36. г. Реж, ул. Бажова, д. 15 1974

37. г. Реж, ул. Краснофлотцев, д. 7 1982

38. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 1 1958

39. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 12 1958

40. г. Реж, ул. Лермонтова, д. 10 1961

41. г. Реж, ул. 8 Марта, д. 21 1962

42. г. Реж, ул. Ленина, д. 24А 1962

2.4.4.
Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных 

отложений
1 раз в год

2.4.5.
Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы 
горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ

1 раз в неделю

Подраздел 2.5. ОБЩИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
(ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО), ОТОПЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

2.5.1.

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание 
насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических 

регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных 
баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и 

оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)

1 раз в неделю

2.5.2.
Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) 

и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и 
водоснабжения и герметичности систем

Ежедневно

2.5.3.
Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.)
1 раз в неделю

2.5.4.
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных 

приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме

По мере необходимости

2.5.5.
Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации
Ежедневно

2.5.6.
Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, 

канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой 
канализации

Ежедневно

2.5.7.
Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, 

гидравлического затвора внутреннего водостока
1 раз в полгода

2.5.8.
Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на 

водопроводе

По мере 
необходимости, не реже 1 

раз в год

2.5.9. Очистка и промывка водонапорных баков 1 раз в год

2.5.10.
Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений 

(септики) и дворовых туалетов
1 раз в 4 дня

2.5.11. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений 1 раз в год

Подраздел 2.6. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ОТОПЛЕНИЕ, 
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

2.6.1.
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем 

отопления, промывка и регулировка систем отопления
1 раз в год

2.6.2. Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) 1 раз в год

2.6.3. Удаление воздуха из системы отопления 1 раз в год

2.6.4.
Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных 

отложений
1 раз в год

Подраздел 2.7. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, 
РАДИО- И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

2.7.1.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые 
вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и 

восстановление цепей заземления о результатам проверки
1 раз в год

2.7.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения 1 раз в квартал

2.7.3.

Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических 
установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, 
бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, 
очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования

2 раза в месяц

2.7.4.
Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования 

пожарной и охранной сигнализации
1 раз в месяц

Подраздел 2.8. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ СИСТЕМ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

2.8.1.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового 

оборудования в многоквартирном доме:

- организация проверки состояния систем внутридомового газового оборудования и ее 
отдельных газовых элементов;

- организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности 
помещений;

- при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, 
систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях;

- организация проведения работ по их устранению
по графику подрядной 

организации

2.8.2. Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 1 раз в 5 лет

Подраздел 2.9. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ЛИФТА (ЛИФТОВ) В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

2.9.1.
Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с 

кабиной лифта
ежедневно

2.9.2. Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) ежедневно

2.9.3. Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) -

2.9.4.
Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе 

после замены элементов оборудования
-

РАЗДЕЛ 3

РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Подраздел 3.1. РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИР-
НОМ ДОМЕ

3.1.1.
Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и 

лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов
2 раза в месяц

3.1.2.
Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для 

электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен 
дверей, доводчиков, дверных ручек

1 раз в месяц

3.1.3. Мытье окон 2 раза в год

3.1.4.
Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, 

текстильных матов)
1 раз в месяц

3.1.5.
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на 
земельном участке, на котором расположен этот дом

1 раз в месяц

Подраздел 3.2. РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НА КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕН МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ, 
С ЭЛЕМЕНТАМИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА, ИНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭТОГО ДОМА (ДАЛЕЕ - ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ), В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА

3.2.1.
Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя 

свыше 5 см
2 раза в неделю в период 

с октября по апрель

3.2.2.
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при 

наличии колейности свыше 5 см
2 раза в неделю в период 

с октября по апрель

3.2.3.
Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой 

территории, свободной от снежного покрова)
2 раза в неделю в период 

с октября по апрель

3.2.4.
Механизированная очистка дворовых проездов от снега путем сдвигания снега, с вывозом 

снежных масс за пределы придомовых территорий

Очистка 2 раза за сезон, 
вывоз снежных масс 1 раз 

в сезон

3.2.5. Очистка придомовой территории от наледи и льда
Ежедневно в период с 

октября по апрель

3.2.6. Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка
Ежедневно в период с 

октября по апрель

3.2.7. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
Ежедневно в период с 

октября по апрель

Подраздел 3.3. РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА

3.3.1. Подметание и уборка придомовой территории
1 раз в 2 дня в период с 

мая по сентябрь

3.3.2. Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов
Ежедневно в период с мая 

по сентябрь

3.3.3. Уборка и выкашивание газонов
3 раза в период с мая по 

сентябрь

3.3.4. Прочистка ливневой канализации
2 раза в период с мая по 

сентябрь

3.3.5.
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и 

приямка
1 раз в 3 дня в период с 

мая по сентябрь

Подраздел 3.4. РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫВОЗА (ОТКАЧКЕ) ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

3.4.1.
Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой 

территории
2 раза в месяц в период с 

апреля по октябрь

3.4.2. Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории 2 раза в месяц

Подраздел 3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

3.5.1.

Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов

-

Подраздел 3.6. РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3.6.1.

Проведение осмотров и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, 
лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной 
защиты

1 раз в месяц

Подраздел 3.7. РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ АВАРИЙ НА ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМАХ В МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕ

3.7.1.
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками 

на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок 
населения

Ежедневно
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ГЛАВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 27.12.2021 № 49

г. Реж

О назначении публичных слушаний по актуализации Схемы водоснабжения 
и водоотведения Режевского городского округа  на период до 2037 года на 

2022 год 
 В соответствии с федеральными законами от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схе-

мах водоснабжения и водоотведения», Положением о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Режевском городском 

округе, утвержденным решением Режевской Думы от 20.05.2020 № 18 («Режевская 

весть», 2020, 30 мая, № 41), с изменениями, внесенными решением Режевской Думы 

от 24.03.2021 № 3 («Режевская весть», 2021, 03 апреля, №  25), постановлением  Ад-

министрации Режевского городского округа от 31.12.2020 № 2357 «Об утверждении 

актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения  Режевского городского 

округа на период до 2036 года на 2021 год»,  в целях соблюдения прав  человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления в форме привлечения его к обсуждению по актуализации 

Схемы водоснабжения и водоотведения Режевского городского округа на период до 

2037 года на 2022 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по собственной инициативе публичные слушания по актуализации 

Схемы водоснабжения и водоотведения Режевского городского округа на период до 

2037 года на 2022 год (далее – Схема водоснабжения и водоотведения).

2. Формой проведения публичных слушаний определить проведение заседания учас-

тников публичных слушаний.

3. Право на участие в публичных слушаниях имеют жители Режев-ского городского 

округа, обладающие избирательным правом. Для участия в публичных слушаниях 

гражданину необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Учас-

тниками публичных слушаний, получающими на заседании участников публичных 

слушаний право на выступление для аргументации своих предложений, являются 

лица, которые внесли в письменной форме свои рекомендации не позднее трех дней 

до назначенной даты публичных слушаний.

4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по актуали-

зации Схемы водоснабжения и водоотведения в составе:

Качурин А. И. - заместитель главы администрации по вопросам   строительства, ком-

мунального хозяйства, транспорта и связи, председатель комиссии;    

Вавилов А. В. - директор МКУ «Управление городским хозяйством», член комиссии;

Колонина Т. Ю. - ведущий инженер-теплотехник МКУ «Управление городским хозяйс-

твом», секретарь комиссии;   

Слотин А. А. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства, член комис-

сии;

Чепчугов Е. А. - заместитель директора МКУ «Управление городским хозяйством», 

член комиссии.                                                               

5. Жители Режевского городского округа могут ознакомиться со Схемой водоснаб-

жения и водоотведения в МКУ «Управление городским хозяйством» по ул. Трудовая, 

д. 2, кабинет № 13 и на сайте Режевского городского округа rezhevskoy.midural.ru в 

разделе «подключение к сетям инженерно-технического обеспечения» - «Водоснаб-

жение и водоотведение» - проект «актуализации Схемы водоснабжения и водоотве-

дения Режевского городского округа на период до 2037 года на 2022 год». 

6. Предложения и рекомендации по Схеме водоснабжения и водоотведения прини-

маются в МКУ «Управление городским хозяйством» (г. Реж, ул. Трудовая, д. 2, второй 

этаж, кабинет № 13) в письменном виде в срок не позднее трех дней до назначенной 

даты публичных слушаний.

7. Публичные слушания провести 24 января 2022 года в 17.00 часов, место проведе-

ния – малый зал Администрации Режевского городского округа (г. Реж, ул. Красно-

армейская, 16).

8. Организационному отделу Администрации Режевского городского округа (Н. Р. 

Дмитриева) опубликовать настоящее постановление в газете «Режевская весть» и 

разместить на официальном сайте Режевского городского округа.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по вопросам строительства, коммунального хозяйства, транс-

порта и связи А. И. Качурина. 

Глава Режевского городского округа 
И. Г. Карташов.

43. г. Реж, ул. Чапаева, д. 33 (гост. Т.) 1962

44. г. Реж, пер. Краснофлотцев, д. 3 1963

45. г. Реж, ул. Ленина, д. 70 1963

46. г. Реж, ул. Чапаева, д. 38 1963

47. г. Реж, ул. Ленина, д. 1 1965

48.  г. Реж, п. Кирпичный, д. 2 (гостиного типа) 1959

49. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 18 1961

50. г. Реж, ул. Калинина, д. 30А 1962

51. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 7 1965

52.  Режевской р-н, с. Глинское, ул. Космонавтов, д. 11 1965

53. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 15 1966

54. Режевской р-н, с. Глинское, ул. Космонавтов, д. 9 1966

55. Режевской р-н, с. Липовское, ул. Совхозная, д. 3 1963

56. г. Реж, ул. Ленина, д. 20 1967

57. г. Реж, ул. 8 Марта, д. 16 1967

58. г. Реж, ул. Чапаева, д. 19 1967

59. г. Реж, ул. Калинина, д. 32 1968

60. г. Реж, ул. Калинина, д. 36 1968

61. г. Реж, ул. Ленина, д. 26 1968

62. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 10 1957

63. г. Реж, ул. Трудовая, д. 30 1956

64. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 2 1957

65. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 7 1957

66. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 3 1957

67. г. Реж, ул. Трудовая, д. 4 1957

68. г. Реж, пер. О. Кошевого, д. 4 1958

69. г. Реж, пер. О. Кошевого, д. 2 1959

70. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 20 1959

71. г. Реж, ул. Ленина, д. 3 1960

72. г. Реж, ул. Пушкина, д. 2А 1961

73. г. Реж, п. Первомайский, д. 1 1962

74. г. Реж, п. Первомайский, д. 2 1959

75. г. Реж, п. Первомайский, д. 3 1961

76. г. Реж, п. Первомайский, д. 4 1959

77. г. Реж, п. Первомайский, д. 5 1961

78. г. Реж, п. Первомайский, д. 7 1958

79. г. Реж, п. Первомайский, д. 9 1959

80. г. Реж, п. Первомайский, д. 16 1972

81. г. Реж, п. Первомайский, д. 23 1978

82. г. Реж, п. Первомайский, д. 25 1984

83. г. Реж, ул. Хохрякова, д. 24 1963

84. г. Реж, пер. Черняховского, д. 2      1964

85. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 5 1964

86. Режевской р-н, с. Липовское, ул. Совхозная, д. 11 1965

87. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 1 1966

88. г. Реж, ул. Металлургов, д. 24 1968

89. г. Реж, ул. Бажова, д. 13 1969

90. г. Реж, ул. Вокзальная, д. 1 1969

91. г. Реж, ул. Вокзальная, д. 3 1969

92. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 10 1969

93. г. Реж, ул. Ленина, д. 11 1969

94. п. Озерной, ул. Пионерская, д. 1 1969

95. г. Реж, пер. Краснофлотцев, д. 9 1970

96. г. Реж, ул. Ленина, д. 33 1970

97. г. Реж, ул. Черняховского, д. 13 1970

98. г. Реж, ул. Лермонтова, д. 5 1971

99. г. Реж, ул. Калинина, д. 14 1972

100. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 1 1972

101. г. Реж, ул. Лермонтова, д. 12 1972

102. г. Реж, ул. Металлургов, д. 3 1972

103. г. Реж, ул. Чапаева, д. 21 1972

104. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 1 1973

105. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 3 1973

106. г. Реж, ул. Краснофлотцев, д. 1 корп. А 1973

107. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 2 1973

108. г. Реж, ул. Металлургов, д. 1 1973

109. п. Озерный, ул. Пионерская, д. 2 корп. Б 1973

110. с. Глинское, ул. Победы, д. 4 1973

111. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 1 1973

112. г. Реж, ул. Калинина, д. 14 корп. А 1974

113. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 9 1974

114. с. Глинское, ул. Победы, д. 2 1974

115. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 3 1974

116. г. Реж, ул. Строителей, д. 2 1975

117. г. Реж, ул. Строителей, д. 3 1975

118. г. Реж, ул. Трудовая, д. 93 корп. 3 1975

119. с. Глинское, ул. Победы, д. 3 1975

120. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 1 1975

121. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 2 1975

122. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 3 1975

123. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 6 1975

124. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 7 1975

125. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 8 1975

126. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 9 1975

127. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 10 1975

128. г. Реж, ул. Металлургов, д. 5 1975

129. г. Реж, ул. Черняховского, д. 17 1975

130. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 3 1976

131. г. Реж, ул. Металлургов, д. 7 1976

132. г. Реж, ул. Спортивная, д. 2 1976

133. г. Реж, ул. Краснофлотцев, д. 2 корп. А 1977

134. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 3 1977

135. г. Реж, ул. Спортивная, д. 10 1977

136. г. Реж, ул. Строителей, д. 16 1977

137. с. Глинское, ул. Победы, д. 7 1977

138. г. Реж, ул. Металлургов, д. 3 корп. 2 1978

139. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 13 1978

140. г. Реж, ул. Строителей, д. 20 1978

141. г. Реж, ул. Чапаева, д. 21 корп. 2 1978

142. г. Реж, ул. Чапаева, д. 21 корп. 3 1978

143. п. Озерный, ул. Клубная, д. 1  корп. А 1978

144. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 5 1978

145. г. Реж, ул. Чапаева, д. 21 корп. 1 1979

146. г. Реж, пер. Советский, д. 35 1979

147. г. Реж, ул. М. Горького, д. 21 корп. 1 1979

148. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 7 1979

149. г. Реж, ул. Вокзальная, д. 3 корп. А 1980

150. г. Реж, ул. М. Горького, д. 23 1980

151. г. Реж, ул. Строителей, д. 14 1980

152. г. Реж, ул. Строителей, д. 8 1980

153. г. Реж, ул. Чапаева, д. 25 корп. 1 1980

154. г. Реж, ул. Черняховского, д. 19 1980

155. с. Глинское, ул. Победы, д. 5 1980

156. г. Реж, ул. Костоусова, д. 79 1981

157. г. Реж, ул. Вокзальная, д. 1 корп. А 1981

158. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 4 1981

159. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 4 1981

160. г. Реж, ул. Фрунзе, д. 19 корп. 1 1981

161. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 9 1981

162. г. Реж, ул. Ленина, д. 30 1982

163. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 8 1982

164. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 56 корп. 3 1982

165. г. Реж, ул. Строителей, д. 18 1982

166. г. Реж, ул. Фрунзе, д. 21 1982

167. с. Липовское, ул. Совхозная, д. 12 1982

168. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 5 1982

169. г. Реж, ул. М. Горького, д. 9 корп. 1 1983

170. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 12 1982

171. г. Реж, ул. Советская, д. 129 1983

172. г. Реж, ул. Советская, д. 129 корп. 3 1983

173. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 11 1983

174. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 5 1984

175. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 13 1984

176. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 15 1984

177. г. Реж, ул. М. Горького, д. 9 1984

178. г. Реж, ул. Свердлова, д. 8 1984

179. г. Реж, ул. Спортивная, д. 5 1984

180. г. Реж, ул. Фрунзе, д. 21 корп. 1 1984

181. г. Реж, ул. Чапаева, д. 22 1984

182. ст. Стриганово, ул. Востринская, д. 3 1984

183. г. Реж, ул. Калинина, д. 12 корп. 1 1985

184. г. Реж, ул. Чапаева, д. 24 корп. 1 1985

185. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 11 1985

186. г. Реж, ул. Ленина, д. 70 корп. 1 1986

187. г. Реж, ул. Костоусова, д. 81 1983

188. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 4 1985

189. г. Реж, ул. Калинина, д. 10 корп. 1 1986

190. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 3А 1986

191. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 56 корп. 2 1986

192. г. Реж, ул. Ленина, д. 32 1987

193. с. Глинское, ул. Победы, д. 6 1987

194. г. Реж, ул. Заводская, д. 3 1988

195. г. Реж, ул. Калинина, д. 12 корп. 3 1988

196. г. Реж, ул. Калинина, д. 8 корп. 3 1988

197. г. Реж, ул. Калинина, д. 8 корп. 2 1984

198. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 50 корп. 4 1988

199. г. Реж, ул. Костоусова, д. 79 корп. 1 1989

200. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 7 1989

201. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 56 корп. 1 1989

202. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 16 1990

203. г. Реж, ул. Красноармейская, д. 23 1986

204. г. Реж, пер. Вокзальный, д. 18 1990

205. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 18 1990

206. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 1 корп. 3 1991

207. г. Реж, ул. Металлургов, д. 26 1991

208. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 53 корп. 1 1991

209. г. Реж, ул. Заводская, д. 4 1992

210. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 1 1992

211. г. Реж, пер. Вокзальный, д. 7 1993

212. г. Реж, ул. Гайдара, д. 27 1993

213. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 2 1993

214. г. Реж, ул. Заводская, д. 8 корп. 1 1993

215. г. Реж, ул. Зеленая, д. 90 корп. 1 1994

216. г. Реж, ул. М. Горького, д. 34 1995

217. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 52 1995

218. с. Глинское, ул. Садовая, д. 1 1995

219. г. Реж, ул. Калинина, д. 38 корп. 3 1996

220. г. Реж, ул. Заводская, д. 2 1997

221. г. Реж, пер. Вокзальный, д. 20 1998

222. г. Реж, ул. Ленина, д. 88 2000

223. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 5 2008

224. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 6 2008

225. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 3 2009

226. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 4 2009

227. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 2 2009

228. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 4 2012



Информация, реклама, объявления.Информация, реклама, объявления. 3 №3  Суббота,  15 января  2022 г. №3  Суббота,  15 января  2022 г.

РЕКЛАМА, 

ОБЪЯВЛЕНИЯ: 

3-13-71
Реклама

WhatsApp

для дистанционной 

подачи объявлений 

и рекламы – 8-950-550-84-11 

Реклама

 В режевском приюте 
для собак скопилось 
очень много питомцев. 
Есть щенки, подростки и 

взрослые собаки. Все про-

шли вет. карантин, привиты 

и стерилизованы. Собачки 

очень хотят обрести дом и 

любящих хозяев! ВОЗЬМИ-
ТЕ ДРУГА ИЗ ПРИЮТА! Те-

лефон 8-912-674-23-28, Яна 

(доставим бесплатно, фото 

по WhatsApp).
 Реклама

Юлия БЕРСЕНЁВА.

 В конце декабря 2021 года состоялось итоговое 

заседание антинаркотической комиссии. Были за-

слушаны итоги работы за год, рассмотрен вопрос о 

профилактической работе с семьями, состоящими 

на учете в связи с употреблением наркотических 

средств и психотропных веществ.

 Начальник полиции ОМВД России по Режевскому 
району Максим Бухаров рассказал, что за 11 месяцев 
2021 года по линии незаконного оборота наркотиков 
было выявлено 28 преступлений. Раскрываемость соста-
вила 51,6 %. Сотрудниками в прошлом году были выявле-
ны и пресечены незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства (6870 высушенных 
кустов мака весом 1570 г), и распространение наркоти-
ков (задержаны раскладчики с синтетическими наркоти-
ками общим весом около 400 г).
 За период проведения общероссийской акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью» от жителей Режевского город-
ского округа поступило 10 сообщений, после их отработ-

ки было выявлено 2 преступления и 6 административных 
правонарушений в сфере незаконного оборота наркоти-
ков. Также в течение года проводились оперативно-про-
филактические операции «Притон» и «Потребитель». 
 Председатель комиссии по делам несовершеннолет-
них граждан Евгений Смирнов обратил внимание, что не-
обходимо усилить антинаркотическую пропаганду среди 
подростков, уделив особое внимание семьям из группы 
риска. Сегодня Интернет доступен каждому, а значит, 
и пронаркотические интернет-ресурсы. Эта тема уже 
поднималась на заседании областной антинаркотичес-
кой комиссии, которую возглавляет губернатор Евгений 
Куйвашев. Глава региона обеспокоен тем, что с разви-
тием информационных технологий наркопреступность 
получила новые возможности, и дал указание усилить 
информационно-разъяснительную работу с молодежью 
по безопасности в Интернете. 
 В Режевском городском округе в рамках акции «Со-
общи, где торгуют смертью» сотрудниками ОМВД было 
выявлено 4 пронаркотических интернет-ресурса. В 2021 
году несовершеннолетние за употребление наркотиков 
не привлекались, но есть дети, которые находятся на 

особом контроле.
 Основным индикатором эффективности работы в сфе-
ре профилактики наркомании является оценка состояния 
наркологической ситуации в муниципальном образова-
нии. На начало 2022 года в Режевской ЦРБ на нарколо-
гическом учёте состоит 81 человек, из них 31 – женщины. 
Детей и подростков нет. В течение года было взято под 
наблюдение 16 человек, из них 6 человек первично. Трое 
с учёта были сняты (двое выздоровели, один умер). Из 
числа состоящих под наблюдением ВИЧ-положительный 
статус имеют 65 человек, гепатит С – 65 человек, гепатит 
В – 4 человека.
 Участники заседания заострили внимание на необхо-
димости усиления системной работы по профилактике 
и предупреждению наркомании, а также максимально 
тесного взаимодействия органов власти с правоохра-
нительными структурами. Важно, чтобы эта социальная 
проблема была под особым контролем, особенно в мо-
лодежной среде.

■■

ДЕЛО ВЛАСТИВажно, чтобы эта социальная проблема 
была под особым контролем

▼В конВ ко

заседасед

Уважаемые жители 
Режевского городского округа!

 19 января 2022 года в 10.00 в малом зале 
Администрации Режевского городского 
округа (г. Реж, ул. Красноармейская, 16) со-
зывается очередное заседание Режевской 
Думы восьмого созыва. На заседании пла-
нируется рассмотреть следующие вопро-
сы:
1. Об утверждении Положения об инициирова-

нии и реализации инициативных проектов на 

территории Режевского городского округа.

2. Об утверждении условий и порядка согласо-

вания, заключения (подписания), изменения и 

расторжения соглашений о защите и поощре-

нии капиталовложений в отношении инвести-

ционных проектов, реализуемых (планируемых 

к реализации) на территории Режевского го-

родского округа.

3. Об увеличении (индексации) размеров         

окладов, надбавок к окладу за классный чин 

работников органов местного самоуправления 

Режевского городского округа.

4. О внесении изменений в решение Режевской 

Думы от 15.04.2009 № 26 «Об утверждении 

Положения о статусе помощника депутата Ре-

жевской Думы».

5. О рассмотрении проекта сводного перечня 

наказов и обращений избирателей.

6. Информация о продлении комплексной про-

граммы «Развитие Режевского городского     

округа» на 2016–2021 годы.

7. Информация об основных итогах провер-

ки законности и результативности расходов 

бюджета на реализацию в 2018–2020 годах и 

истекшем периоде 2021 года муниципальной 

программы «Совершенствование социально-

экономической политики на территории Режев-

ского городского округа до 2024 года»:

- подпрограмма «Профилактика социально 

опасных заболеваний и явлений в Режевском 

городском округе»,

- подпрограмма «Развитие градостроительной 

деятельности в Режевском городском округе».

8. Информация об основных итогах проверки 

соблюдения порядка управления и распоря-

жения имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности Режевского городского 

округа в 2020 году.

9. Разное.

ВНИМАНИЕ! В связи с сохраняющимися риска-

ми распространения коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), руководствуясь Указом Губернато-

ра Свердловской области от 18.03.2020 года № 

100-УГ «О введении на территории Свердлов-

ской области режима повышенной готовности 

и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)», убедительно просим жителей Ре-

жевского городского округа воздержаться от 

посещения заседания Режевской Думы.

ДИП Свердловской области.

 Гостями Свердловской области в 

новогодние каникулы стали около 140 

тысяч человек. Почти на треть боль-

ше, чем в прошлогодние январские 

праздники. Об этом на своей страни-

це в «Инстаграм» написал губерна- 

тор Свердловской области Евгений 

Куйвашев.

 «В основном, конечно, это люди из 
других регионов. Но и иностранные ту-
ристы тоже к нам приезжали. Из Канады,      
Франции, Китая, прилетели даже с Кубы. 
В эти дни аэропорт принял более 100 ты-
сяч человек. 1 января, кстати, в Кольцо-
во всех встречал и провожал Дед Мороз 
– для новогоднего настроения. Крупные 
отели в каникулы были загружены при-
мерно на 60 %. А на загородных базах 
отдыха всё забронировали заранее – и 
местные жители, и туристы», – написал 
Евгений Куйвашев.
 По данным Центра развития туризма, 
большинство гостей в это время привле-
кают на Средний Урал активные, зимние 
развлечения. Так, в топе у туристов гор-
нолыжные комплексы Свердловской об-
ласти. Гору Белую, Ежовую и Уктус посе-
тили более 70 тысяч человек.
 С новогодней программой в рамках 
брендового железнодорожного маршру-
та «Императорский маршрут» познакоми-
лись более 150 человек из Москвы, Санкт-
Петербурга, Тюменской области и других 
регионов, а также туристы из Франции. В 
ходе новогоднего путешествия в «импе-
раторском вагоне» гости и жители регио-
на узнали о традициях празднования Но-
вого года и Рождества в императорской 

семье, а также приняли участие в уличных 
«деревенских забавах» на территории 
музея-заповедника в Нижней Синячихе и 
побывали на настоящем бале-маскараде 
в музее Чайковского в г. Алапаевске.
 С 31 декабря по 9 января 2022 года в 
Парке Сказов побывало чуть более 8,5 
тысячи человек, это на 58 % больше, чем 
показатели 2021 года. В этом году одной 
из главных «фишек» парка стало театра-
лизованное представление у сцены с ак-
тивным вовлечением всех гостей в пред-
ставление.
 «Около 5 тысяч гостей посетили тур-
объекты Каменска-Уральского в новогод-
ние праздники. Гости из Республики Кон-
го катались на хаски, а уральцы ходили на 

лыжах в «Берёзовой роще» и «шаманили» 
в «Угорском поселье». Много туристов 
было в Хаски-центре «У Каменных ворот» 
– это гости из Крыма, Москвы, Омска, 
Новосибирска, Санкт-Петербурга, Герма-
нии, Китая и Конго», – рассказала дирек-
тор Центра развития туризма Каменска-
Уральского Марина Чистякова.
 Свердловский областной краеведчес-
кий музей имени О. Клера в новогодние 
дни посетили 6,5 тысячи человек, в том 
числе новый проект «Королевские игры». 
На Невьянской башне Демидовых побы-
вали 4,8 тысячи человек, в музейном ком-
плексе УГМК в Верхней Пышме – более 
8,5 тысячи человек.

■■

ТУРИЗМОколо 140 тысяч человек 
посетили Свердловскую область 
в новогодние каникулы

▼ГостяГост

новогоово
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ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, табличка, катафалк, рабочие) 16500 руб.

Работаем в городе, районе, области.

Без переплаты! Круглосуточно. Гарантия.
г. Реж, ул. Советская, 1.

                 Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 8-902-44-51-204.          Реклама.
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ОТДЕЛ КАДРОВ ПРИГЛАШАЕТ

КУПЛЮ

■ юриста в управление муниципальным имущес-

твом. Требования: высшее или среднее профес-

сиональное юридическое образование с опытом 

работы в данной сфере; ведущего специалиста 
с высшим экономическим образованием. Кон-

тактный телефон: 8 (34364) 3-13-28.

■ в МКУ «Управление городским хозяйс-
твом» ведущего юрисконсульта по закупкам. 
Подробности по телефону 8 (34364) 3-24-27.

■ в ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» фельдшера-
лаборанта в клинико-диагностическую лабо-
раторию, логопеда, уборщиков. Все подроб-

ности по тел. 8-953-829-68-68.

■ фармацевтов в новую аптеку в г. Реже по ул. 

Чапаева, 21. Высокая з/п, соцпакет. Обращаться 

по телефонам: 8 (34364) 36-0-00, 8-909-002-89-

66.

■ в ГАУЗ СО «Режевская стоматологическая 
поликлиника» медицинскую сестру для рабо-

ты с врачом - стоматологом-хирургом в хирурги-

ческом кабинете. Работа постоянная. Графики: с 

8:00 до 14:00 и с 14:00 до 20:00, рабочие субботы, 

выходной – воскресенье. Требования: образова-

ние, наличие сертификата или удостоверения 

об аккредитации, опыт работы. Дополнительные 

пожелания: отсутствие в/п, доброжелательность, 

коммуникабельность. Заработная плата от 23000 

руб. Обращаться по телефону 8-906-802-29-54, 

Олег Леонидович.

■ срочно бухгалтера. Телефоны: 8-982-624-61-

66, 8-902-274-80-30.

■ в связи с увеличением объема производс-
тва в ООО «РУДУС» (Режевской щебёночный 
завод): главного энергетика (з/п от 40000 
руб.); электромеханика (з/п от 28500 руб.); 
начальника автотранспортного цеха (з/п от 
40000 руб.); начальника дробильно-сортиро-
вочного цеха (з/п от 40000 руб.); лаборанта по 
физико-механическим испытаниям (работа со 
щебнем) (з/п 24800 руб.); мастера горного (з/
п от 30000 руб.); машиниста конвейера 2 раз-
ряда (з/п от 23000 руб.); электромонтёра по 
ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния (з/п от 27000 руб.); машиниста конвейера 
5 разряда (оператор ДСЦ) (з/п от 27000 руб.); 

водителя погрузчика (з/п от 29000 руб.); по-
мощника машиниста тепловоза (з/п от 25000 
руб.); составителя поездов с обучением на 
предприятии (з/п 27000 руб.). Удобный график 

работы. Опыт приветствуется. Обращаться по 

тел. 8-902-265-03-83.

■ водителей категории Д - з/п 4000 руб./сме-
на; кондукторов - з/п 2000 руб./смена на ав-
тотранспортное предприятие Екатеринбурга. 
Предоставляется жильё. Телефон 8-950-563-42-

08.

■ водителя на экскаватор-погрузчик JSB, 
САТ. Работа в Реже. Телефон 8-902-272-2001.

■ администратора в гостиницу, массажиста 
с мед. образованием, бармена в кафетерий, 
горничных на уборку домиков, прачку в «Ба-
ден-Баден «Изумрудный берег». Обращаться 

по телефонам: 8-902-585-49-03, 8-909-736-18-37, 

8-963-447-31-07.

■ оператора-кассира на АЗС ОПТИ (г. Реж). 

Рассматриваем кандидатов без опыта работы. 

Мы предлагаем: официальное трудоустройство, 

сменный график работы, соц. пакет. З/п при собе-

седовании. Телефон 8-912-66-45-909 (с 10:00 до 

17:00, пн. – пт.).

■ официанта-бармена, кухонного работника 
в кафе. Все вопросы по телефону 8-912-604-49-

16.

■ разнорабочих. Телефон 8-912-634-97-20.

■ грузчика в магазин-склад. График работы 

2/2, з/п 1200 руб./смена, выплата 2 раза в месяц. 

Телефон 8-922-116-77-66.  

■ конюха в п. Монетный. Проживание. З/п от 

25000 до 30000 руб. Телефон 8-982-653-16-37.

■ уборщиц и дворников. Неполный рабочий 

день. Возможна подработка. Телефон 8-901-220-

57-37.

■ в ГАУЗ СО «Режевская 
ЦРБ» дворников, 2 человека 
(возможно пенсионеров). 
Заработная плата 14000 руб. 

Обращаться по телефонам: 8 

(34364) 38-8-04, 8-908-912-14-

67.
Реклама

СДАЮ

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ

ДОРОГО
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный
Телефоны: 

8-922-128-69-19,   
(343) 383-51-16. Р

ек
л

ам
а

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

 Электромонтажные работы, сборка электрощитов, уста-

новка и подключение счётчиков, стабилизаторов напряже-

ния, подключение электроплит, замена ламп на ЛЭП и дру-

гие работы по электричеству. Телефон 8-982-625-65-53.
Реклама

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», ино-
марки в любом состоянии. 
«Авторазбор». Требуется 
разнорабочий. Телефон 8-902-

27-22-000. 

■ макулатуру – 5 руб./кг, 
картон – 8 руб./кг, ПЭТ, ПВД. 
Телефон 8-950-54-66-511, с 8.00 

до 17.00 час.

■ радиолом и платы. Телефон 

8-982-746-34-83.

■ старые сараи, заборы. Про-
изведём обмен старой доски 
на новую. Телефон 8-953-001-

09-90.

■ ТК, ВК и твердосплав. Те-

лефон 8-922-148-63-77. 
Реклама

■ 1-комнатную квартиру в центре, 2-й этаж. Телефон 8-900-048-

51-62.

■ 2-комнатную квартиру в мкр-не Гавань, по адресу ул. Чапаева, 

21/3, 4-й этаж, S - 46,5 кв. м, евроокна, без ремонта. Цена 1300 тыс. 

руб. Телефон 8-902-275-72-99.

■ а/м «УАЗ-3303» («буханка»), г. в. 1998, цена 80000 руб.; а/м 
«Хёнде-Портер» (термобудка), г. в. 2006, цена 300000 руб. Теле-

фон 8-912-639-81-34.

■ пиломатериал: доску, брус - любые размеры. Купим лес, доку-
менты на лес. Телефон 8-982-660-99-18.

■ пиломатериал: доску, брус. Дрова колотые и чурками, в т. ч. 

льготным категориям. Горбыль пиленый. Щебень, отсев. Достав-

ка а/м «ЗИЛ». Куплю лес на корню, документы на лес, кругляк. 
Телефон 8-900-20-600-51.

■ отсев, щебень, песок (до 5 тонн); навоз, перегной; опил, 
срезку. Грузоперевозки по городу и области а/м «ГАЗ-53». Те-

лефон 8-982-700-81-82.

■ отсев, щебень, песок; торф; дрова 3-метровые чурками, коло-

тые, срезку дровяную. Услуги а/м «КамАЗ», «Газель». Телефо-

ны: 8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.

■ песок, отсев, щебень, дрова, навоз, перегной, торф («ГАЗ-
53» - самосвал, «Газель»). Откачка ям, канализаций а/м «ГАЗ-
53». Грузоперевозки, переезды. Есть грузчики. Телефон 8-912-

211-39-69.

■ щебень, отсев, песок, дровяную срезку, опил. Телефон 8-

919-375-77-01.

■ щебень, отсев, шлак. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». Грузо-
перевозки. Откачка септиков. Телефон 8-902-155-68-38.

■ дрова колотые (берёза, сосна сухая). Доставка а/м «ГАЗ-53», 

«Газель». Телефон 8-912-63-22-126.

■ дрова, срезку (3 м), опил; щебень, отсев, плитняк (некон-
диция); перегной, навоз. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 

8-902-27-40-236.

■ дрова (берёза, сосна). Доставка а/м «Газель». Телефон 8-902-

874-97-37.

■ дрова (берёза) колотые. Доставка а/м «ГАЗ»-самосвал. Теле-

фон 8-952-146-18-40.

■ дрова (сухара, берёза) чурками. Доставка а/м «УАЗ». Телефо-

ны: 8-963-050-29-73, 8-912-688-37-54.

■ дрова колотые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-3309». Телефон 

8-912-222-35-70.

■ дрова (сухара) колотые. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-912-66-

91-440.

■ дрова на ваш выбор: берёза, осина, сухара, смесь. Доставка в 

удобное для вас время. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Цена дого-

ворная. Телефон 8-904-543-47-99.

■ дровяную срезку (3 м). Доставка а/м «КамАЗ» (5 пачек). Теле-

фон 8-908-920-50-29.

■ торф, навоз, перегной, землю, песок, щебень, отсев, це-
мент. Услуги экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова 
чурками, колотые, долготьём. Работаем с льготниками. Помо-
жем вырубить лес. Вывоз мусора. Телефоны: 8-912-634-97-20, 

8-912-220-27-26.

■ кольца ЖБ - 1 м, 1,5 м, 2 м (доставка, установка). Плиты пок-
рытия 6-12 метров, стеновые панели разные, сваи, перемычки 
6, 9, 12 метров. Сдам в аренду или продам офис, склад, бокс, 
стоянку. Телефон 8-902-27-22-000.

■ печь для бани, колода из нержавейки, изготовление под 
заказ; котлы отопления. Телефон 8-950-543-86-81.
  Реклама

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф

■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, трамбовка, са-
мосвал, кольца ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658. 

■ Экскаватор-погрузчик JSB, погрузочно-разгрузочные рабо-
ты, планировка территории, траншеи, котлованы. 1700 руб./час. 

(минимум 2 часа). Телефон 8-982-700-81-82.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-термобудка, 4 м. Телефон 8-

919-369-21-70, Андрей. 

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ»-будка, 5 т; «ГАЗ-53»-самосвал; «Га-
зели» - борт, будки; «ГАЗ-53» - будка, холодильная установка. 
Переезды, есть грузчики. Откачка ям «ГАЗ-53». Продаю песок, 
отсев, щебень, торф, перегной, навоз. Телефон 8-909-022-49-

23.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-тент. Город, область. Телефон 

8-912-050-25-68.

■ Грузоперевозки, переезды, вывоз железа, мусора. Город, 
область. Тел.: 8-912-212-95-65, 8-922-294-32-29.

■ Грузоперевозки до 3,5 тонны, размеры будки 3,8 х 2,1 х 2 м. 
Есть услуги грузчиков. Город, область, межгород. Телефон 8-

912-050-86-53.

■ Аренда манипулятора 1500 руб./час. (минимум 2 часа). Г/п 

стрелы 5 т, длина 10 м, г/п авто до 15 тонн, кузов - д. 7500, ш. 2500. 

Расчёт любой (част. лица, юр. лица). Работаем в любые направле-

ния. Телефон 8-909-016-66-64, Алексей Чайко.
Реклама

■ 2-комнатную квартиру на 

Гавани. Телефон 8-950-545-28-

74.
Реклама

■ Установка спутникового 
и цифрового ТВ. Интернет 
в частном секторе. Адрес: 
г. Реж, ул. Ленина, 7, «Медиа-

лайн», телефон 8-922-13-000-

10.

■ Услуги опытного юриста 
в сфере гражданского, ад-

министративного, семейного, 

трудового законодательства, а 

также по делам о ДТП и иным. 

Телефон 8-952-132-04-08, Ко-

лесников Виктор Владиславо-

вич.

■ Электрик! Замена старой 
электропроводки. Частичный 
ремонт. Ремонт люстр с пуль-
том ДУ. Пенсионерам – скидка! 

Телефон 8-982-638-98-32.

■ Мастер на все руки! Ре-
монт квартир: поклейка 
обоев, ламинат, линолеум, 
плинтусы, штукатурка, шпак-
лёвка, электрика, сантехни-
ка. Телефон 8-992-333-95-20.

■ Мастер на час: электрика, 

сантехника, любой мелкий 
ремонт, ремонт дверных за-
мков и т. д. Телефон 8-996-179-

80-06.

■ РЕМОНТ ПОЛОВ. Удаление 
СКРИПОВ. Укладка ламината, 
линолеума, фанеры. Качество. 

Телефон 8-902-87-16-750.

■ Шпаклевание стен, по-
клейка обоев, чистка и ре-
монт печей. Телефон 8-922-

611-75-87.

■ Стирка ковров в цеху (не 
автомойка). Чистка мебели, 
матрасов, пледов. С вывозом 
и на дому. Компания «Ком-

форт». Тел. 8-952-729-29-59.

■ Расчистка и вывоз снега. 
Ковш, отвал прямой, отвал 
косой снеговой. Телефоны: 8-

902-27-22-001, 8-902-58-58-658.

■ Котики и кошечки разных 
расцветок и возрастов ищут 
новых хозяев. Телефон 8-902-

274-65-00.

Реклама

 Автоэлектрик. Диагностика всех систем 

грузовых и легковых авто. Ремонт стартёров, 

генераторов, электропроводки. Корректи-

ровка одометров. Установка сигнализаций. 

Телефоны: 8 (34364) 3-02-88, 8-902-26-58-161, 

Максим.
Реклама


